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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это деятельность, направленная на 

укрепление не только физического и психического, но и нравственного 

здоровья, которая должна реализовываться в совокупности всех основных 

форм жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейно-бытовой, 

досуговой (Ю.В. Валентик, А.В. Мартыненко, В.А. Полесский). 

 

Здоровый образ жизни формируется в результате определенного 

педагогического воздействия. Комплекс устойчивых и полезных для здоровья 

привычек рационально начинать вырабатывать в раннем возрасте. От того, как 

формируются навыки здорового образа жизни в детстве, затем в юности, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, во многом зависит, 

насколько раскроется потенциал личности в будущем. Значимыми факторами, 

формирующими здоровье детей, является система воспитания, которая 

направлена на физическое, психическое, умственное и нравственное развитие 

подрастающего поколения. 

 

Афоризмы о здоровом образе жизни 

 

- Жизнь требует движения (Аристотель). 

- Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, 

который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам (Сократ). 

- Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым 

нравственно (Лев Николаевич Толстой). 

- Здоровье есть высочайшее богатство человека (Гиппократ). 

 

Загадки 

В овощах и фруктах 

есть. 

Их детям нужно много 

съесть. 

Есть ещё таблетки 

Вкусом, как конфетки. 

Принимают для 

здоровья 

Утром  раньше 

поднимайся, 

Прыгай, бегай, 

отжимайся. 

Для здоровья, для 

порядка 

Людям всем нужна… 

(Зарядка). 

Ясным утром вдоль 

дороги 

На траве блестит роса 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса… 

(Велосипед). 



Их холодною порою. 

Для Сашули и Полины 

Что полезно?... 

(Витамины). 

Есть, ребята, у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих… 

Что за кони у меня? 

(Коньки). 

Чтоб большим 

спортсменом стать 

Нужно очень много 

знать. 

И поможет здесь 

сноровка 

И, конечно… 

(Тренировка). 

Объявили бой 

бациллам. 

Моем руки чисто с .... 

(Мылом). 

Разгрызёшь стальные 

трубы, 

Если часто чистишь ... 

(Зубы). 

Стать вы сильным 

захотели? 

Поднимаем все ... 

(Гантели). 

Подружились с 

физкультурой – 

И гордимся мы... 

(Фигурой). 

 

Игра «Круг знакомств». 

(игра на сплочение) 

 

Участники встают в круг. Один из игроков делает шаг в центр круга, 

называет свое имя, показывает какое-либо движение или жест, свойственный 

ему или придуманный, затем возвращается снова в круг. Все игроки 

повторяют его движение, интонацию, мимику как можно точнее. Таким 

образом, все участники по очереди смогут выйти в центр круга и проявить 

себя. 

 

Игра «Мечта». 

(Игра на сплочение) 

 

Ведущий предлагает участникам игры подумать в течение нескольких 

минут о том, как каждый из них видит свое будущее. Затем обменяться 

мыслями о своих мечтах или даже изобразить их на бумаге. Далее каждый 

участник игры должен определить, какие три конкретные вещи, действия, 

люди могут помочь, а какие три - могут ему помешать осуществить мечту, и 

что вообще человеку нужно делать, чтобы его мечта сбылась. 

 

Это упражнение проходит хорошо, если к обмену мечтами подходить 

творчески (сценки, творческие выражения мечты, мимические постановки). 

 

Упражнение «Словесный портрет». 

(упражнение-разминка» 

 



Ведущий предлагает участникам разминку, которая поможет 

познакомиться и узнать друг друга ближе. Затем он дает игроком инструкцию 

и сигнал к началу. 

Инструкция: «Подумайте, как бы вы описали себя? Какой вы? За 5 минут 

опишите свои качества, не называя имени и, не определяя пола. Например, 

«Скромность, ответственность, инертность, скорость мышления». Готовы? 

Время пошло». 

Ведущий собирает описания и раздает их участникам в случайном 

порядке. Теперь каждый присутствующий читает то описание, которое ему 

досталось, а группа угадывает, о ком же идет речь. Это помогает игрокам 

познакомиться и получше узнать друг друга. 

 

Игра «Комплименты». 

(упражнения по итогам работы) 

 

Участники игры стоят в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, 

говорят несколько добрых слов. Тот игрок, который принимал комплименты, 

кивает головой и благодарит: «Спасибо, мне очень приятно!» - затем говорит 

добрые слова уже своему соседу. Игра продолжается до тех пор, пока все 

стоящие в кругу получат добрые пожелания. 

 

 


